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О назначении обществеIIных обсуэцдеппй
по проекту документацпц по планпровке
террпторпи (в составе проект планпровкц
и
проект мФкеванпя террптории) линейного
объеrста
<<строитепьство уличных сетей водоотведенпя
района <сIrимацоВкa>> пгт. Заозерное, г. Евпатория))

В соответствии с Федераrrьцым зtконом от 06.10.200З Ns tзl-ФЗ (об
общих
приЕципа( организации местЕого сЕlп{оуправления
в
Российской ФедераrIип>, Законом
Ресrryблики Крьш,t от 21.08.2014 лs 5+-зрК
<<об осповах местного сап{оуправления
в
РеспублиКе Крьш>, Положением о проведеЕии
публи.пrьж. с.тryшаний, общественньпr
обсушдений по вопросtlм црадостроительной
деятельIIости на территории муниципапьного
образования городской округ Ьпатория Республики
Крьпrл, угверждеЕIIого решением
Евпаторийского городского совета от 0б.04.2оtЬ
Nst-z2/8, с измеЕеIIиями от 09.1 2.2olg
Ng 2,7/10, во исполIIенЕо пор}чения Совета миЕисц)ов
Республики Крьпл от 28.05.2020
}lb1/01-33/2855 и методических
рекомеlцаций по обеспечению проведенпя обществепньшt
обсушдений по вопросап{ црадостроительной
деятельЕости на территории муЕицип.пьньD(
образоваrrия Респубшrки Крьпrл,
руководствуясь Уставом муниципапьЕого образоваrrия
городской округ Евпатория Республики Крь,пл, в связи
с запретом проведения массовьD(
мероприягий, с целью предотвраIцениrI
распространеЕия новой
инфекции (CovID_lg) на территории муниципаль"оiо образовшrия *оро**йру."оt
городской округ
ЕвпаториЯ, рассмоЦ)ев обратЦение ТихОнT ка Р.Г., главЫ
4дчrинистРЕlIIии города Евпатории

Республики Крьпrл,

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Назнашать общественные обсушдения по проекту
доц/п,lентдци по плtlнировке
территории (в составе проект плtlнировки и проект межсвtшия
территории) линейного объеlста
<строительство уличных сетей водоотведения par?oнa <лимаlrоъкоr,
пгт. Заозерноео
г. Евпатория>.

2,

РазместrrтЬ проекГ докумеЕтации по планировке территории (в
cocT1lBe проект
планировки и проект межевания территории) линейного объеrста
<строительство уличньur
сетеЙ водоотведения parioHa <Лиман_овка), шт. Заозерное, г. Евпатория)
па официЕшьном
сайте Правительства РеспУблики Крьп'r _ htф//rk.gоч.ru В
разделе мУЕиципЕUIьные

-

-

образоваlrия, подрtr}дел
Евпатория
общественные обсуждения по црадостроительной
а
также
на
официапьном
сайте муниципального образовшrия городской округ
деятсльности,
Евпатория Республики Крыrrr htф//mу-ечр.ru, в разделе кОбществеЕные обсуждения по
црадостроитеrьной деятельностиD.
3. Прием цредложений и (ишr) заплечаний от }цастников обществеЕIIъD( обсуждений по
проекту документЕuIии по плЕlнировке территории (в составе проею плilшровки и проект
меЖеВаIIия территории) линеЙного объекта <Строительство улитIньD( сетей водоотведения
раЙона <<Лимаrrовка), пгт. Заозерное, г. Евпаюрия> осуществJIяется до 22 декабря 2020 года
ВкJIю.Iительно, посредством официалlьного сайта Правительства Республики Крьшrr
htф//rk.gov.ru, рЕвдел муниципапьные образования, подраздел - Евпатория - общественные
обсущдения по градостроительной деятельности в сети <Интернет) и на бумажном носителе,
адресоваIIное в отдел архитектуры и rрадостроительства адп{инистр{щии города Евпатории
Ресrryблики Крыrrr по адресу: г. Евпатория, пр.Ленина, 54.
4. Создать комиссию по проведению общественньпr обсуждений угвердить
должностной состав комиссии согласно приложению.
5. Комиссии по проведению общественньD( обсуждений осуществить подготовку к
проведеЕию обществеIIньD( обсуждений по проекry ДОКУIчIентшIии по Iшанировке территории
(В составе проекТ ппаЕировки и проекг межевания территории) линейного объекта
<СтроитеЛьствО уличнь,D( сетеЙ водоотведения
района uЛ"MarroBKa>, пгт. Заозерноео

и

г. Евпатория>:

5.1. обеспе,штъ размещеfiие проекта документации по планировке территории (в
составе проект планировки и проект межеваIIия территории) линейного
объеlсга
-,iЛ"мшrо"ка>,
кСтроительство уличнБ,D( сетей водоотведения
пrт.
района
Заозерное,
г, Евпатория)) дIя ознакомления грtDкдан на официапьном сайте
Правительства Республики
Кръпrr - http//rk.gov.ru В рzrзделе муниципальные образования,
ооор*о.о - Евпатория _
общественные обсушдения тто градостроительной
деятельЕости, а также на официальном
сшiте муниципа-гrьного образования городской округ Евпатория Ресrryблики
Крьшrл

htф/mУ-еvр.ru, В рuВделе <обществеЕные обЪушдения
по црадостроительпой деятельЕости).
5,2, Оргаrrизовать выставку экспозицию демоIIстрационньD(
материалов проекту
документшIии по плЕlIIировке территории (в составе проект планировки
и проект межевания
территории) линейного объеrста <<Строитепьство
улиЕIньD( сетей водоотведения района
<Лимановка), пгт, Заозерное, г. Евпiторияu ,rо
адр.су: г. Евпатория,

помещение отдела архитектуры

Респуб.тпrки Крьп"r.

и

пр. Ленина, 54 црадостоительства 4дминистрiщии города Евпатории

5,3, РассмотретЬ поступивIIIие цредIожеЕшI и (или)
заL{ечания от участников
обществеНншt обсУждениЙ проекгУ
доку,*!ентации по Iшtшировке территории (в составе
проект плЕlIIировки и проект межеваЕи,I территории)
липейного объЬlста
<Строительство

уличньD( сетей водоотведения района кЛимановкчо, arar. Заозерное,
a. E"arurop""u.
5,4, Подготовить и опубликовать зЕlкпючеЕие
о результатах общественньD( обсушдений
в
гuLзете <ЕвпаторИйскаЯ здрtlвниц€D) и
на офиц"-"riо* сайте муfiиципЕчБного образовЕlния
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПаТОРИЯ РеСПУбrШки
КрЙ hф//mу-еyр.ru в

ршделе кгородской сов9т>>,
подраздел <ОбществешIые обсущдения -по
црадостроительной деятельЕостиD в
информациоЕно-телекоммуЕикационной сем
общего пользованиrI.
6, Настоящее пост€lновпение вступает в силу со
днrI подписания и подIежит
опубликовЕlЕию в
<<Евпаторийская здравIIицD)

и обнародованию на официальцом car]iTe
о*ру" Евпатория гЙпуолиЙ к;; _ htф://аdmiп.mу_
еyр,ru
разделе кгородской совег>, оодрчздьл кобществ.rrъ.
обсушдения по
цр4достроительной деятельности) в информацйо""о-r"пекоммуfiикационной
сети общего
поJIьзовtлния.
lазете

МУНИЦИПtШЬНОГО ОбРаЗОВаНИ'I ГОРОДСкой

в

7.

за выполнением настоящего
администрiщии города Евпатории Республики
Крьшr,r
Коптроль

Председатеrrь Евпаторийского
городского совета

.г

возложить

на

главу

О.В. Харитоненко

